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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИИ ГБПОУ МГОК
1. Общие положения
L1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения
государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением
города
Москвы
Московский
государственный образовательный комплекс (МГОК) Оформительского
смотра-конкурса (далее - Конкурс) на тему «Я создаю будущее сильной
России» (далее - Конкурс).
Данное Положение разработано с учётом письма Минобрнауки РФ от
3-го июня 2015 года№ ДЛ-173/08.
1.2.
Настоящее положение, а также условия и иная информация о
проведении Конкурса и его итогах размещаются на официальном сайте
МГОК по адресу: www.mgok.mskobr.ru в разделе «Мероприятия».

1.3. Организатором Конкурса является МГОК.
1.4. Организацию, подготовку и проведение Конкурса осуществляет
Оргкомитет (Приложение 1), который:
- осуществляет сбор анкет-заявок на участие в Конкурсе, проверку
соответствия оформления и подачи анкет требованиям и условиям,
предусмотренным настоящим Положением;
- осуществляет отбор и оценку присланных работ;
- определяет победителей Конкурса.
1.5. Конкурс на лучшее оформление территории реализуется в МГОК,
включая помещения (классы, кабинеты, лаборатории, холлы, залы) и
территории, прилегающие к зданиям структурных подразделений,
расположенных по адресам: пр. Стратонавтов, д. 15; ул. Вишневая, д. 5; ул.
Лодочная, д. 7.
2. Цель и задачи Конкурса
Цели Конкурса - создание условий для совместной созидательной
деятельности педагогов, обучающихся и их родителей, развития и
укрепления в коллективе МГОК отношений содружества и сотворчества,
безопасной жизни и укрепления здоровья обучающихся, привлечения
внимания общества к вопросам сохранности государственного имущества
МГОК, сохранение и приумножение традиций комплекса, создание
праздничной атмосферы в МГОК.
Задачи конкурса:
1. Активизации работы по оформлению учебного заведения,
комплексного благоустройства территории МГОК в соответствии с
эстетическими требованиями.
2. Создание условий для практико-ориентированной творческой
деятельности эколого-эстетической направленности, способствующей
духовно-нравственному становлению обучающихся МГОК.
3. Развитие и поддержание интереса к различным направлениям
творческой деятельности.
4. Закрепление в процессе практической деятельности по оформлению
территории общих и профессиональных компетенций обучающихся.
5. Патриотическое воспитание молодёжи, стимулирование интереса к
сохранению памяти о героическом прошлом своего Отечества
6. Повышение уровня теоретических знаний в области охраны труда и
безопасности, улучшение условий безопасности жизнедеятельности и
профилактики травматизма обучающихся в образовательном комплексе.
7. Пропаганда положительного опыта работы МГОК по оформлению
территории образовательного комплекса и обмен опытом работы по
оформлению и благоустройству учебного заведения и декоративному
дизайну территории.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками конкурса могут быть обучающиеся, учителя,
преподаватели, тьюторы, классные руководители, родители обучающихся,
социальные партнеры, работодатели, общественные организации.
3.2. Конкурс предполагает эстетическое оформление всеми
участниками образовательного процесса, в том числе родителями
обучающихся, социальными партнёрами-работодателями выбранных
территорий комплекса, которые закрепляются за ними соответствующим
приказом по образовательному комплексу.
3.3. Оформление включает в себя: оформление стендов, обновление
экспозиции музея, ландшафтные дизайнерские находки, озеленение
помещений и территорий комплекса и др. На конкурс принимаются
рисунки, фотографии, вырезки статей из газет, журналов; детские поделки;
принимаются эссе, стихи, фоторепортажи, макеты и др.
4. Организация Конкурса
4.1.Конкурс проводится с 01 сентября 2015 года по 30 апреля
2016года.
4.2. Срок подачи заявок - ежемесячно с сентября по апрель до 14
числа каждого месяца.
4.3. Этапы Конкурса.
Конкурс проводится в 4 этапа:
Первый этап —с 1 по 5 число каждого месяца: Создание эскиза,
плана оформления, подведение промежуточного итога первого этапа.
Второй этап - с 5 по 10 число каждого месяца: Оформление
территории, закреплённой за классом (группой) обучающихся, подведение
промежуточного итога второго этапа.
Третий этап - с 10 по 25 число каждого месяца: Сохранность классом
(группой) обучающихся оформленной территории в чистоте и в
соответствии с эскизом, планом оформления. Подведение Комиссией
промежуточного итога третьего этапа.
Четвёртый этап - с 25 по 30 число каждого месяца: Фиксация на
фото (видео) оформления территории участниками Конкурса. Подведение
Комиссией итога четвёртого этапа Конкурса и определение лучших
работ по всем промежуточным итогам конкурса.
4.4. Участники конкурса готовят конкурсные работы по номинациям,
в соответствии с темами, указанными в Положении.
4.5. Оргкомитет, администрации МГОК, учителя, преподаватели,
классные руководители, тьюторы доводят информацию о Конкурсе до
обучающихся и их родителей, иных участников, используя все возможные
средства коммуникации.

4.6.
По всем вопросам, связанным с организацией, проведением и
подведением
итогов
Конкурса, обращаться
в
службу
учебно
производственной работы ГБПОУ МГОК, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5,
тел. (495) 491-57-55.
5. Номинации Конкурса
Темы-номинации
1. Безопасность и охрана труда.
2. Дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны, участникам
боев и труженикам тыла.
3. Моя Москва.
4. Ветераны труда, заслуженные и почётные работники ООО МПЗ им.
В.В. Чернышева, района Покровское-Стрешнево, Москвы.
5. Моя будущая профессия (специальность).
6. Наши традиции или мир моих увлечений.
7. Историческое и культурное наследие страны: оформление,
приуроченное к памятным датам и событиям российской истории и
культуры:
- 70-летию Победы в войне с милитаристской Японией;
- 70-летию окончания Второй мировой войны;
- 70-летию начала Нюрнбергского процесса;
- 1000-летию святого равноапостольного великого князя Владимира
- Крестителя Руси;
- Г оду литературы в Российской Федерации;
- Дню славянской письменности и культуры;
- 100-летию со дня рождения К.М. Симонова;
- 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского;
- 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина;
- местным памятным датам и событиям.
8. Оформление в соответствии с тематикой, приуроченной к
государственным, национальным и профессиональным праздникам
Российской Федерации:
~ Дню народного единства (4 ноября);
- Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов (9 мая);
- Дню России (12 июня);
-

Дню Машиностроителя.

6. Критерии оценок Конкурса
Оценка оформления территории осуществляется по балльной системе
(Приложение 2) по следующим показателям:

1. Соответствие целям и задачам Конкурса.
2. Соответствие выбранной теме.
3. Содержание территории в чистоте и порядке.
4. Креативность, творческий подход к оформлению территории.
5. Связь с общественностью, родителями при оформлении
территории.
6. Общий декоративно-эстетический вид.
7. Условия участия в Конкурсе
7.1. Предоставление Анкеты-заявки. Анкета на участие в конкурсе
включает в себя:
• Данные участника (Приложение 3).
•Анкету на участие в конкурсе необходимо направить по электронной
почте: ГБПОУ МГОК mgok@edu.mos.ru (с темой письма «Я создаю
будущее сильной России»).
7.2. Предоставление проекта по благоустройству территории в виде
презентации в программе Power Point.
7.3. Работы
оцениваются
по
критериям,
соответствующим
требованиям конкурсной работе.
7.4. Подведение
итогов Конкурса до
15 апреля 2016
года. Награждение победителей до 30 апреля 2016 года.
7.5. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными
призами. Организация мероприятия по награждению победителей
Конкурса возлагается на Оргкомитет Конкурса. Дата мероприятия будет
опубликована на сайте ГБПОУ МГОК www.mgok.mskobr.ru.
7.6. Победителей Конкурса определяет Оргкомитет. Оргкомитет
оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации Конкурса
и награды.
8. Определение победителей Конкурса
8.1. Оргкомитет своим решением определяет победителей Конкурса.
Решение утверждается председателем Оргкомитета.
8.2. Решение Оргкомитета Конкурса оформляется протоколом.
8.3. Победители Конкурса извещаются о результатах Конкурса
письменно или устно в 10-дневный срок со дня утверждения протокола
председателем Оргкомитета Конкурса.
8.4.
Объявление
победителей
Конкурса
проектов
с
вручением призов и дипломов производится на специально организуемых
церемониях.
8.5. Результаты Конкурса публикуются на сайте ГБПОУ МГОК
http://mgok.mskobr.ru.

9. Поощрение победителей Конкурса
9.1.
Для награждения победителей Конкурса установлено по три
поощрительных места в каждой номинации с выдачей дипломов и ценных
призов:
• за первое место —Диплом I степени и ценный приз;
• за второе место - Диплом II степени и ценный приз;
• за третье место - Диплом III степени и ценный приз.
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Приложение 1
Состав оргкомитета
по проведению Оформительского смотра-конкурса
«Я создаю будущее сильной России»

1. Артемьев
Игорь Анатольевич

- директор ГБПОУ Московский государственный
образовательный комплекс;

2. Руденко
Алина Васильевна

- заместитель директора ГБПОУ МГТТиП
учебно-производственной работе;

по

3. Голубкова
Елена Аркадьевна

- заместитель директора ГБПОУ МГТТиП
учебно-воспитательной работе;

по

4. Молчанова
Наталья
Александровна

- специалист по охране труда ГБПОУ МГОК;

5. Гвоздовский
Сергей
Владимирович

- начальник отдела ГБПОУ МГОК;

6. Бубнов
Михаил Викторович

•- старший методист ГБПОУ МГОК;

7. Левченко
- заведующий кафедрой тьюторов ГБПОУ МГОК;
Ольга Владимировна
8. Сенчугов
Сергей
Александрович

- заведующий хозяйственным отделом
ГБПОУ МГОК;

9. Белевцова
Виктория Олеговна

- заведующий кафедрой дизайна и социальногуманитарных дисциплин ГБПОУ МГОК.

Приложение 2
Оценка оформления территории осуществляется по балльной системе
по следующим показателям:

L Соответствие целям и задачам Конкурса
2 балла —полностью соответствует;
1 балл - частично соответствует;
0 баллов —не соответствует.

2. Соответствие выбранной теме
2 балла - полностью соответствует;
1 балл - частично соответствует;
0 баллов —не соответствует.

3. Содержание территории в чистоте и порядке
2 балла - ежедневная уборка закрепленной территории, постоянное
поддержание территории в чистоте и порядке;
1 балл ~ периодическая уборка закрепленной территории (1 раз в
неделю), поддержание территории в чистоте и порядке;
0 баллов - территория не поддерживается в чистоте и порядке,
уборка реже 1 раза в месяц.

4. Креативность, творческий подход к оформлению территории
2 балла - наличие демонстрационных материалов и декоративных
элементов оформления, озеленение территории;
1 балл - декоративные и демонстрационные элементы частично
присутствуют;
0 баллов —отсутствие декоративных и демонстрационных элементов
при оформлении территории.
5. Связь с общественностью, родителями при оформлении
территории
2 балла - привлечение и активное участие в оформлении территории
представителей общественности и родителей;
1 балл привлечение родителей,
либо представителей
общественности при оформлении территории;
0 баллов - оформление территории без участия представителей
общественности и родителей.

6. Общий декоративно-эстетический вид
2 балла - оригинальность, эксклюзивность идеи в оформлении
территории, оформление в едином стиле;
1 балл - при оформлении территории есть элементы заимствования,
шаблонности;
О баллов — отсутствуют элементы творчества в оформлении
территории.

Приложение 3
Анкета-заявка
на участие в конкурсе «Я создаю будущее сильной России»
№ п/п

Наименование

1.

Тема номинации

2.

Ф.И.О. руководителя проекта

3.

Место учёбы
класс, курс, специальность

4.

Адрес структурного подразделения ГБПО
МГОК, наименование участка территории:

5.

Название проекта оформления

6.

Название презентации проекта

7.

Контактные телефоны

8.

Электронная почта

9.

Я даю согласие на использование моей
работы в любой форме и любым способом
(подпись и её расшифровка)

Дата заполнения
«_____ »_____________201

г. ______________/
подпись

/

